
Приложение 7   

к постановлению района 

от 00.00.2016 № 00  

 

СТАНДАРТ (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ)  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

 (В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ), 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»  

(В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ) 
 

1. Общие положения 

 1.1. Стандарт качества предоставления муниципальными 

образовательными учреждениями Сладковского муниципального района 

муниципальных услуг «Организация отдыха детей и молодежи» (в 

каникулярное время с круглосуточным пребыванием), «Организация отдыха 

детей и молодежи» (в каникулярное время с дневным пребыванием) (далее 

- Стандарт) разработан в целях открытости и общедоступности 

информации по предоставлению муниципальных услуг «Организация 

отдыха детей и молодежи» (в каникулярное время с круглосуточным 

пребыванием), «Организация отдыха детей и молодежи» (в каникулярное 

время с дневным пребыванием) физическим лицам и устанавливает 

основные требования, определяющие качество предоставления 

муниципальных услуг в рамках доведенных до муниципальных 

образовательных учреждений Сладковского муниципального района 

муниципальных заданий.   

1.2. Основные понятия, используемые в Стандарте: 

- муниципальная услуга - услуга, оказываемая в соответствии с 
муниципальным заданием органами местного самоуправления, 
бюджетными учреждениями безвозмездно или по ценам (тарифам), 
устанавливаемым в порядке, определенном органами местного 
самоуправления; 
- муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных услуг; 
- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 
- дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 



интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей. 

1.3. Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные 

требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и 

доступности каждой муниципальной услуги в целом, а также на каждом 

этапе ее предоставления, включая обращение за муниципальной услугой, 

ее оформление и регистрацию, получение услуги, оценку качества услуги и 

рассмотрение жалоб (претензий) получателей услуги. 

1.4. Единица измерения муниципальной услуги – 1 обучающийся. 

Объем муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» (в 

каникулярное время с круглосуточным пребыванием)  ограничен 

количеством имеющихся мест.  

1.5. Орган, ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги, работы, - отдел образования администрации 

Сладковского муниципального района (далее - отдел образования).  

1.6. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 

(в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)  предоставляется в 

следующем муниципальном образовательном учреждении (далее - 

Учреждении): 

1.6.1. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Прометей», расположенное по адресу: 627610, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Менжинское, ул. Гагарина, д. 2. 

1.7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 

(в каникулярное время с дневным пребыванием)  предоставляется в 

следующих муниципальных образовательных учреждениях (далее - 

Учреждениях): 

1.7.1. МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Прометей», расположенное по адресу: 627610, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Менжинское, ул. Гагарина, д. 2. 

1.7.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Маслянская средняя общеобразовательная школа, расположенное по 

адресу: 627620, Тюменская область, Сладковский район, п. Маслянский, ул. 

Ленина, 17 а  

и филиалы: 



- «Новоандреевская средняя общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627630, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Новоандреевка, ул. Школьная, д. 5;  
       - «Менжинская средняя общеобразовательная школа»,  расположенный 
по адресу: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Менжинское, 
ул. Гагарина, д. 2; 
      - «Рождественская начальная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627615, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Рождественка, ул. Центральная, д.17; 

1.7.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Сладковская средняя общеобразовательная школа, расположенное по 

адресу: 627610, Тюменская область, Сладковский район, с. Сладково, ул. 

Ленина, 155 

и филиалы: 

- «Лопазновская основная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу:  627620, Тюменская область,  Сладковский 
район,  с. Лопазное,  ул. Садовая, д. 9; 
        - «Майская основная общеобразовательная школа», расположенный 
по адресу:   627612, Тюменская область,  Сладковский  район,   д. 
Майка,  ул. Центральная, д. 34; 
        - «Никулинская основная  общеобразовательная  школа», 
расположенный по адресу:  627631, Тюменская 
область,  Сладковский  район,  с. Никулино, ул. Зеленая, д. 61; 
        - «Новоказанская начальная общеобразовательная школа», 
расположенный по адресу: 627621, Тюменская область, Сладковский район, 
д. Новоказанка, ул. Центральная, д. 27; 
        - «Степновская начальная общеобразовательная 
школа»,  расположенный по адресу: 627626, Тюменская область, 
Сладковский район, с. Степное, ул. Школьная, д. 2. 

1.7.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Усовская средняя общеобразовательная школа, расположенное по адресу: 

627624, Тюменская область, Сладковский район, с. Усово, ул. Вдовицкой, 7 

и филиал: 

-  «Александровская средняя общеобразовательная школа», 

расположенный по адресу: 627630, Тюменская область, Сладковский район, 

с. Александровка, ул. Школьная, д. 20; 

1.7.5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка», расположенное по адресу: 627610, 

Тюменская область Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина 104; 

2. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальных услуг проводится в соответствии с рядом нормативно-
правовых актов (с учетом вносимых изменений и дополнений), 
регулирующих организацию дополнительного образования, в том числе: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;  

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-I  «О защите прав 

потребителей»;   

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Российской Федерации»;    

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013  

№  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции 

нa пepиoд дo 2020 г.»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановление администрации Сладковского муниципального района от 

21.08.2013 № 1021 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление администрации Сладковского муниципального района от 

15.12.2015 № 1115 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями 

Сладковского муниципальными района в сфере образования». 

     3. Порядок получения доступа к муниципальным услугам  

3.1. Получателями каждой из муниципальных услуг являются 
физические лица. 

Получателями муниципальной услуги в форме лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей на базе Учреждения дополнительного образования 
являются обучающиеся муниципальных образовательных учреждений, в 
том числе иных муниципальных образований, в возрасте от 6,6 до 17 лет.  



Получателями муниципальной услуги в форме лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе Учреждений являются обучающиеся 
муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 6,6 до 16 лет.  

3.2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» (в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием)  предоставляется в 
следующих формах отдыха: стационарный лагерь на базе Учреждения 
дополнительного образования. 

Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» (в 
каникулярное время с дневным пребыванием)  предоставляется в 
следующих формах отдыха: лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
Учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования. 

Порядок получения доступа к муниципальной услуге определяется 
локальным нормативным актом Учреждения. 

3.3. Для получения услуги в форме лагеря с круглосуточным 
пребыванием без условия софинансирования родитель (законный 
представитель) обучающегося подает в Учреждение заявление. 
Допускается рукописное и машинописное оформление заявления. Прием 
заявлений начинается ежегодно не позднее, чем за 20 календарных дней 
до начала отдыха (смены). Заявление представляется в Учреждение лично 
родителем (законным представителем). К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство 
о рождении). При подаче заявления необходимо предъявить  
паспорт либо иной документ, подтверждающий факт, что заявитель 
является родителем (законным представителем) ребенка;  
свидетельство о рождении/паспорт ребенка (оригинал).  

Для получения услуги в форме лагеря с круглосуточным пребыванием на 
условиях софинансирования родитель (законный представитель) 
обучающегося осуществляет регистрацию в электронной очереди на сайте: 
http://rerik.ru, http://leto.admtyumen.ru. 

Запись на прием осуществляется родителями (законными 
представителями) самостоятельно с помощью персонального компьютера, 
имеющего доступ в сеть интернет.  

После успешной записи (подтвержденной получением талона по SMS) 
на прием к специалисту, родитель (законный представитель) является в 
Уполномоченную организацию с полным пакетом документов в указанные в 
талоне день, дату и время.  

В случае неявки родителя (законного представителя) на прием к 
специалисту в указанную дату и время талон аннулируется и 
освободившаяся путевка автоматически возвращается в программу и 
становится доступной для записи. 

Необходимым условием для получения путевки по программе 
софинансирования является предоставление полного пакета документов.  

Информация о перечне документов размещена на официальном сайте 
МАУ ДО «Прометей»: http://edusladkovo.renovu.net. 

При подписании договора Учреждение выдает заявителю банковские 
реквизиты для оплаты содержания ребенка в лагере с круглосуточным 
пребыванием детей и знакомит родителей (законных представителей) с 
настоящим Стандартом, режимом функционирования, правилами 

http://rerik.ru/
http://edusladkovo.renovu.net/


поведения в лагере и другими локальными актами, регламентирующими 
образовательный процесс и пребывание детей в лагере с круглосуточным 
пребыванием, под роспись.  

После заключения договора на оказание услуг и предъявления 
квитанции об оплате услуги Учреждение за день, предшествующий дню 
начала отдыха (смены) лагеря с дневным пребыванием детей, издает 
приказ о зачислении детей в лагерь с круглосуточным пребыванием. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
форме лагеря с круглосуточным пребыванием являются 
несоответствующий возраст получателя муниципальной услуги,  
отсутствие обязательных к представлению документов, определенных 
настоящим Стандартом.  

Информирование родителей (законных представителей) о порядке 
предоставления муниципальной услуги в форме лагеря с круглосуточным 
пребыванием осуществляется работниками Учреждения (при личном 
обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту). 

Размер платы за муниципальную услугу в форме лагеря с 
круглосуточным пребыванием детей устанавливается муниципальным 
правовым актом Администрации Сладковского муниципального района. 

 Информацию о стоимости получения муниципальной услуги можно 
получить посредством обращения в Учреждение, а также на официальном 
информационном портале администрации Сладковского муниципального 
района (http://sladkovo.admtyumen.ru) и отдела образования 
(http://edusladkovo.renovu.net)  в сети Интернет.  

3.4. Для получения муниципальной услуги в форме лагеря с дневным 
пребыванием родитель (законный представитель) обучающегося подает в 
Учреждение заявление. Допускается рукописное и машинописное 
оформление заявления. Прием заявлений начинается ежегодно не позднее 
чем за 20 календарных дней до начала отдыха (смены). Заявление 
представляется в Учреждение лично родителем (законным 
представителем). К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность ребенка (паспорт или свидетельство о 
рождении).  

При подаче заявления необходимо предъявить  
паспорт либо иной документ, подтверждающий факт, что заявитель 
является родителем (законным представителем) ребенка;  
свидетельство о рождении/паспорт ребенка (оригинал).  

Ответственное лицо Учреждения при регистрации заявления предлагает 
заявителю заключить договор на предоставление муниципальной услуги в 
форме лагеря с дневным пребыванием детей.  

Для заключения договора на предоставление муниципальной услуги в 
форме лагеря с дневным пребыванием детей заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность.  

При подписании договора Учреждение выдает заявителю банковские 
реквизиты для оплаты содержания ребенка в лагере с дневным 
пребыванием детей и знакомит родителей (законных представителей) с 
настоящим Стандартом, режимом функционирования, правилами 
поведения в лагере и другими локальными актами, регламентирующими 
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образовательный процесс и пребывание детей в лагере с дневным 
пребыванием, под роспись.  

После заключения договора на оказание услуг и предъявления 
квитанции об оплате услуги Учреждение за день, предшествующий дню 
начала отдыха (смены) лагеря с дневным пребыванием детей, издает 
приказ о зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием.  

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
форме лагеря с дневным пребыванием являются несоответствующий  
возраст получателя муниципальной услуги, отсутствие обязательных к 
представлению документов, определенных настоящим Стандартом. 
Учреждение в течение 10 календарных дней после приема заявления и 
представления документов, указанных в настоящем Стандарте, принимает 
решение о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированном 
отказе.  

Информирование родителей (законных представителей) о порядке 
предоставления муниципальной услуги в форме лагеря с дневным 
пребыванием осуществляется работниками Учреждения (при личном 
обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту). 

Размер платы за муниципальную услугу в форме лагеря с дневным 
пребыванием детей устанавливается муниципальным правовым актом 
Администрации Сладковского муниципального района.  

Информацию о стоимости получения муниципальной услуги можно 
получить посредством обращения в Учреждение, а также на официальном 
информационном портале администрации Сладковского муниципального 
района (http://sladkovo.admtyumen.ru) и отдела образования 
(http://edusladkovo.renovu.net)  в сети Интернет.  

3.5. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
предоставления муниципальной услуги является издание приказа о 
зачислении в лагерь с круглосуточным либо дневным пребыванием.  

4. Требования к содержанию и качеству предоставления муниципальной 
услуги 

4.1. Паспорт лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием 
оформляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Учреждение должно иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии санитарным правилам, выданное отделом 
Управления Роспотребнадзора по Бердюжскому, Казанскому, Сладковскому 
районам. 

4.3. Учреждение разрабатывает, утверждает, обеспечивает свободный 
доступ для ознакомления обучающихся и/или их родителей (законных 
представителей) следующие документы и информационные материалы:  
- режим работы лагеря;  
- правила поведения обучающихся в лагере;  
- количество и сроки проведения смен;  
- количество мест в смену;  
- возрастная категория обучающихся;  
-программа организации отдыха обучающихся. 

4.4. Основные цели и задачи деятельности Учреждения в лагере с 
круглосуточным или дневным пребыванием: 
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- организация содержательного досуга обучающихся;  
- создание необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся;  
- создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-
нравственного развития детей, для занятий физической культурой и 
спортом, расширения и углубления знаний об окружающем мире, развития 
творческих способностей детей, организации общественно полезного труда, 
формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни, 
правопослушного поведения в обществе (в соответствии с программой и 
профилем лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием). 

4.5. В лагере с круглосуточным или дневным пребыванием 
реализуется программа организации отдыха детей с учетом возрастных 
особенностей и профиля смены:  
- отрядные мероприятия (линейка, отрядный сбор и др.) - ежедневно;  
- утренняя зарядка - ежедневно;  
- физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия физкультурой в 
кружках, секциях, прогулки, экскурсии и походы, спортивные соревнования и 
праздники, подвижные игры и др.) - не менее 5 раз в неделю;  
- культурно-массовые мероприятия, в том числе за счет средств родителей 
(тематические игры, викторины, беседы, экскурсии, в музей, посещение 
кинотеатра и т.п.), - не менее 5 раз в неделю. 

4.6. Режим лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием 
утверждается его руководителем, отражается в Программе лагеря. 

4.7. Продолжительность мероприятий для детей до 7 лет не более 35 
минут, для детей старше 7 лет - не более 45 минут.  Для отдельных видов 
мероприятий (туристических, познавательных и т.п.) допускается 
продолжительность занятий до 1,5 часов. 

 4.8. Списочная и фактическая численность обучающихся в отряде 
может быть не более 25 человек для обучающихся 1 - 4 классов и не более 
30 человек для обучающихся 5 - 11 классов. 

5. Требования к доставке детей к месту отдыха и обратно в лагере с 
круглосуточным пребыванием 

5.1. Отдел образования организует доставку и сопровождение детей 
Сладковского района к месту отдыха и обратно. При доставке обучающихся 
их сопровождают педагогические работники Учреждений из расчета не 
менее 1 сопровождающего на 10 обучающихся. При доставке к месту 
отдыха каждому обучающемуся предоставляется отдельное место в 
транспортном средстве. 

5.2. При организации отдыха детей иных муниципальных образований 
обязанность по доставке возлагается на орган управления образования 
соответствующего муниципального образования. 

6. Общие требования к взаимодействию участников процесса 
предоставления муниципальной услуги  

6.1. При предоставлении муниципальной услуги сотрудники отдела 
образования и Учреждений проявляют к обучающимся и их родителям 
(законным представителям) вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение. Взаимоотношения с обучающимися 



строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета 
общечеловеческих ценностей.  

6.2. В случае обращения за получением муниципальной услуги 
представителя родителей (законных представителей) заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц на обработку их персональных данных, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц при передаче 
их персональных данных в Учреждение. Указанные документы могут быть 
представлены на бумажном носителе или в форме электронного документа.  

6.3. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не 
освобождает Учреждения от установленной законодательством 
ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном 
порядке, норм и правил.  

7. Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга  

7.1. Учреждение предоставляет муниципальную услугу в специально 
предназначенных для этого зданиях и помещениях, отвечающих 
лицензионным требованиям. Учреждение обязано соблюдать требования к 
территории, к зданию, помещениям и оборудованию, к воздушно-тепловому 
и питьевому режимам, к организации питания обучающихся, к условиям 
организации медицинского обслуживания, гигиенические требования к 
организации физического воспитания обучающихся и оздоровительных 
мероприятий, установленные действующим законодательством.  

7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: в фойе/холле Учреждения либо в ином, доступном для 

получателей муниципальной услуги помещении Учреждения, размещаются 

копии учредительных документов Учреждения, текст настоящего 

Стандарта, муниципальных и уровня Учреждения нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению услуги организации 

отдыха детей и молодежи; списки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав обучающихся; контактная 

информация об Учреждении (адрес сайта, полный список телефонных 

номеров, адрес электронной почты); родителям (законным представителям) 

обучающихся предоставляется возможность ознакомления с ходом и 

содержанием деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

Кроме того, предусмотрено предоставление информации об услуге через 

освещение деятельности в средствах массовой информации 

(информационные статьи в газете «Трудовое знамя» не менее 1 раза за 

смену), освещение деятельности в сети Интернет (наполнение сайта 

Учреждения ежемесячно). 

7.3. Требования к медицинскому обслуживанию 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора 

специалистами Областной больницы № 14 им. В.Н. Шанаурина (с. 

Сладково). Учреждение на основании договора создает необходимые 

условия для работы специалиста (специалистов). 



7.4. При предоставлении муниципальной услуги работники 

Учреждения, а также работники учреждений здравоохранения, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, соблюдают санитарно-

эпидемиологические требования, установленные действующим 

законодательством.  

7.5. При предоставлении муниципальной услуги Учреждение 

обеспечивает соблюдение противопожарного режима в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

7.6. Учреждение обеспечивает наличие в одном из своих помещений 

кнопки экстренного вызова вневедомственной охраны. 

7.7. Учреждение обеспечивает разумную доступность услуг для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов, 
предусматривает: 
- досягаемость ими кратчайшим путем мест целевого посещения и 
беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их 
территории, в том числе наличие пандуса в одном из зданий Учреждения;  
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей 
спасения), мест оказания услуг; 
- эвакуацию людей из здания или в безопасную зону до возможного 
нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов; 
- своевременное получения полноценной и качественной информации, 
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе и т.д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности; 
- оказание помощи сотрудниками Учреждения.  

8. Общие требования к организации процесса предоставления 

муниципальной услуги 

8.1. Режим работы Учреждения при организации лагеря с 

круглосуточным или дневным пребыванием определяется локальным 

нормативным актом Учреждения.  

8.2. Учреждение обеспечивает функционирование системы 

внутреннего и внешнего мониторинга качества организации отдыха детей, 

подростков и молодежи, осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения общеразвивающих программ.  

8.3. Учреждение обеспечивает соблюдение Положений, 

регламентирующих различные вопросы организации отдыха детей и 

молодежи, утвержденных локальными нормативными актами Учреждения.  

9. Требования к кадровому обеспечению Учреждения:  

9.1. К работе в лагере с круглосуточным или дневным пребыванием 
допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 
подготовку, аттестацию и медицинское обследование в порядке, 
установленном действующим законодательством.  



9.2. К педагогической деятельности в лагере с круглосуточным или 
дневным пребыванием не допускаются лица, которым она запрещена по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

9.3. Каждый специалист Учреждения имеет соответствующее 

занимаемой должности образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для исполнения 

возложенных на него обязанностей.  

9.4. Специалисты Учреждения поддерживают свою квалификацию на 

высоком уровне (не реже чем раз в 3 лет проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, при необходимости осуществляют 

профессиональную переподготовку).  

9.5. Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), или подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности проводится в период аттестации в 

порядке, утвержденном Минобрнауки России.  

9.6. Установление соответствия занимаемой должности 

руководителей образовательных Учреждений на основе оценки их 

профессиональной деятельности проводится в период аттестации 

комиссией, сформированной администрацией Сладковского 

муниципального района. 

10. Показатели качества услуги, работы в их количественном 

выражении доводятся в установленном порядке до Учреждения в 

муниципальном задании. 

11. Выполнение указанных в настоящем разделе требований не 

освобождает Учреждение от установленной законодательством 

ответственности за соблюдение иных, утвержденных в установленном 

порядке, норм и правил.  

12. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  

нарушений требований настоящего Стандарта качества  

предоставления муниципальной услуги 

 12.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги может любое лицо, 

являющееся получателем муниципальной услуги, и другие лица в 

соответствии с действующим законодательством.  

12.2. Жалоба по усмотрению заявителя может быть направлена по 

почте (в том числе электронной), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

12.3. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает 

следующую информацию:  

- свои фамилию, имя, отчество;  

- адрес проживания и/или электронный адрес;  

- суть жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта.  

Жалоба должна быть заверена подписью заявителя.  



Заявитель имеет право указать на фамилию, имя, отчество и/или 

должность работника, действия (бездействие) которого обжалуются.  

В подтверждение своих претензий, доводов заявитель вправе приложить к 

жалобе документы и материалы либо их копии.  

12.4. Жалоба регистрируется в системе делопроизводства в течение 

одного рабочего дня со дня поступления.  

12.5. Срок рассмотрения жалобы  

Жалоба рассматривается руководителем Учреждения, в которое она 

поступила, в течение 30 дней со дня регистрации. Руководитель 

Учреждения имеет право назначить лиц, ответственных за рассмотрение 

жалобы, наложив соответствующую резолюцию на текст жалобы.  

Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в случае принятия 

руководителем Учреждения решения о необходимости проведения 

проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более 

чем на тридцать дней. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин продления.  

Зарегистрированный и подписанный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы направляется заявителю (по почте, в том числе 

электронной, посредством факсимильной связи в зависимости от способа 

поступления жалобы или способа представления ответа, указанного в 

жалобе) в течение двух рабочих дней со дня принятия решения по жалобе.  

12.6. При рассмотрении жалобы руководитель Учреждения, 

назначенные им ответственные лица рассматривают документы и 

материалы, необходимые для принятия решения по жалобе, в том числе: 

документы, представленные заявителем; материалы, объяснения, 

представленные работниками Учреждения; результаты проверок. В случае, 

если в жалобе не ясна суть претензий, ответственное лицо, 

осуществляющее проверку изложенной в жалобе информации, вправе 

пригласить заявителя для личной беседы, запросить дополнительные 

материалы и объяснения заявителя (в соответствии с действующим 

законодательством).  

12.7. Жалоба признается обоснованной, если в ходе проверки 

информации, претензий, изложенных в жалобе, подтвердился факт 

нарушения требований настоящего Стандарта.  

10.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель 

Учреждения принимает одно из следующих решений: признать действия 

(бездействие) работников Учреждения соответствующими утвержденному 

Стандарту и отказать в удовлетворении жалобы; признать действия 

(бездействие) работников Учреждения не соответствующими 

утвержденному Стандарту полностью или в части и удовлетворить жалобу 

полностью или в части.  

12.9. На любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) Учреждения заявитель имеет право отозвать 

жалобу и/или обратиться с жалобой на нарушение настоящего Стандарта в 

отдел образования администрации Сладковского района, в суд согласно 



установленному действующим законодательством Российской Федерации 

порядку.  

13. Порядок проверки соответствия предоставления  

муниципальной услуги требованиям настоящего Стандарта  

13.1. Организация обеспечения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги достигается посредством процедур 

внешнего и внутреннего контроля.  

13.2. Внешний контроль за соответствием муниципальной услуги 

требованиям настоящего Стандарта Учреждениями осуществляется 

отделом образования путем:  

- ежегодного приема Учреждения к новому учебному году;  

- проведения проверок в соответствии с функциями отдела образования;  

- анализа обращений граждан в отдел образования;  

- проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям;  

- проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период (учебный год, календарный год, полугодие и др.).  

13.3. Внутренний контроль осуществляется руководителем 

Учреждения, его заместителем (заместителями) не менее одного раза в 

учебный год в соответствии с планом-графиком, который утверждается 

руководителем Учреждения и доводится до сотрудников Учреждения в 

течение месяца до начала учебного года.  

13.4. Внешний и внутренний контроль подразделяются на плановый и 

внеплановый.  

Внеплановые проверки проводятся в случае:  

- обращения физических и юридических лиц с жалобой о нарушении их 

прав и законных интересов (оперативный контроль: проверка установления 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций; 

урегулирование конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса);  

- задания администрации Сладковского муниципального района, 

Департамента образования и науки Тюменской области, Роспотребнадзора 

и иных надзорных органов  (проверка состояния дел для подготовки 

управленческих решений);  

- актов прокурорского реагирования, представлений и иной информации от 

правоохранительных органов;  

- информации, подтверждаемой документами и доказательствами, 

свидетельствующими о наличии нарушений.  

Внеплановые проверки также проводятся для проверки устранения 

замечаний, ранее выявленных нарушений, исполнения предписаний об 

устранении нарушений (повторный контроль: установление полноты и 

своевременности устранения выявленных в ходе проверок нарушений). 

Данная проверка проводится не ранее истечения установленного срока для 

устранения выявленных нарушений.  



13.5. Результаты проверки представляются в форме:  

- акта в случаях, когда не требуется углубленная обработка и анализ 

собранной информации;  

- аналитической справки, справки о результатах проверки, служебной 

записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и иной форме, 

установленной отделом образования;  

- письменного ответа на жалобу или заявление.  

13.6. Выявленные недостатки по предоставлению муниципальных 

услуг анализируются, рассматриваются на заседаниях педагогических 

советов, профсоюзных комитетов, совещаниях при руководителе 

Учреждения, начальнике отдела образования с принятием мер к их 

устранению, применением дисциплинарных взысканий (если будет 

установлена вина в некачественном предоставлении муниципальных 

услуг).  

13.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

14. Ответственность за нарушение требований настоящего  

Стандарта качества предоставления муниципальной услуги  

14.1. Меры ответственности за нарушение требований настоящего 

Стандарта к сотрудникам Учреждения применяются руководителем 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Учреждения.  

14.2. Меры ответственности за нарушение требований настоящего 

Стандарта к руководителю Учреждения применяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

 

 

 

 


